


ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ 

Дарсонвализация - это воздействие на кожу высокочастотными 
переменными токами, которые имеют высокое напряжение,  
частоту колебаний и малую силу. Импульсы тока воздействуют 
на кожу через стеклянный электрод, заполненный газом.  
При контакте с кожей легкие микроразряды оказывают  
стимулирующее действие на кровообращение, активизируют  
обменные процессы, стимулируют лимфодренаж.  
Образование озона из кислорода воздуха оказывает мощное 
бактерицидное действие. 
Интенсивность разряда можно изменять в пределах от «тихого»  
до искрового. 
 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ 
При местной дарсонвализации, для которой предназначен  
прибор BIOLIFT4 103, происходит воздействие  
на определенный участок тела.  
 
При проведении процедуры действие оказывают 2 фактора: 
•  Импульсный высокочастотный ток малой силы 
•  Электрический разряд, возникающий между тканями и электродом  
 
 



  

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ 
 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

В 1891 году французский физиолог и физик Жак Арсен Д’Арсонваль 

обнаружил физиотерапевтическое действие высокочастотных 

импульсных токов на кожные заболевания  

(сегодня это называется токами Дарсонваля).  

Учёный предлагал лечить электричеством широкий спектр 

болезней — от кожных раздражений и мигрени до анемии  

и радикулита. 

 

Токи Дарсонваля более 100 лет  

активно применяются в косметологии,  

и признаны одним из наиболее 

эффективным методов борьбы  

с различными косметическими  

недостатками  

и проблемами кожи. 



ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

• дерматология  

• заболевания органов дыхания 

• заболевания органов жкт 

• заболевания сердечно-сосудистой системы 

• неврологические заболевания  

• гнойные и воспалительные процессы 

• заболевания опорно-двигательного аппарата 

• сосудистые патологии 

• лор патологии 

• стоматологические заболевания 

• жирная и проблемная кожа 

• гнойничковые поражения 

• расширенные поры, акне 

• мелкие морщины, первые признаки  
увядания кожи 

• нездоровый цвет лица 

• морщинки в зоне декольте 

• профилактика всех разновидностей облысения  

• противодействие выпадению волос  

• укрепление луковиц волос 

• стимуляция роста волос 

 

 

 

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ 
 

ПОКАЗАНИЯ 

КОСМЕТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 



ВИД РАЗРЯДА МЕТОДИКА ЭФФЕКТЫ  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИХИЙ РАЗРЯД 

Контактная методика 

 Электрод непосредственно  

соприкасается с кожей. 

  

Для проведения процедуры стеклянный 

электрод прикладывается к месту воздействия 

или вводится в полость,  

после чего производится включение прибора 

 с постепенным увеличением силы тока 

 до появления ощущения покалывания  

(или легкого тепла при полостных 

воздействиях). 

  

•  Обезболивающее действие 

•  Усиление кровообращения 

•  Устранение спазма сосудов 

•  Повышение тонуса венозных сосудов 

•  Улучшение оттока венозной крови 

•  Устранение спазмов сосудов 

•  Повышение оксигенации и насыщения   

    питательными веществами тканей 

•  Стимуляция регенерации и репарации 

•  Бактерицидное и противовоспалительное  

    действие 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ИСКРОВОЙ РАЗРЯД  

Дистанционная методика 

 Удаление электрода от кожи 

 на небольшое расстояние. 

  

Для проведения процедуры электрод 

прикладывается к коже, а затем отрывается  

от области воздействия на расстояние  

0,2-1 см. При этом возникает ощущение 

покалывания, которое впоследствии 

сопровождается гиперемией.  

  

•  «Прижигающий эффект»  

    и выраженное бактерицидное действие 

•  Дистанционная  методика  эффективна  

   для воздействия на проблемную кожу  

   с воспаленными элементами,  

   усиливается действием озона 

  

+ все эффекты, присущие тихому разряду 

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ 
 

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 



НАСАДКА – ГРИБОК является универсальной насадкой, которая может быть использована для процедур  
как по лицу, так и по телу обладает мощным бактерицидным действием.  
 
ТОЧЕЧНАЯ НАСАДКА – КАПЕЛЬКА идеальна для «прижигания» отдельных воспаленных элементов и наиболее 
часто используется для воздействия на прыщики и герпес, локального воздействия на небольшие участки кожи. 
 
НАСАДКА - ЛЕПЕСТОК используется для проведения омолаживающих процедур, для обработки проблемной 
кожи, для процедур по телу. 
 
НАСАДКА - ГРЕБЕНЬ выполнена в форме расчески специально для воздействия на волосистую часть головы,  
для предотвращения выпадения волос, нормализации сальной секреции и улучшения состояния и роста волос. 
 
ЭЛЕКТРОД Т-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ позволяет равномерно распределять ток, и используется для лечения  
и профилактики болезней позвоночника в шейном и грудном отделе.  

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ 
 

НАСАДКИ И ИХ НАЗНАЧЕНИЯ 

ГРИБОК КАПЕЛЬКА ЛЕПЕСТОК ГРЕБЕНЬ Т-ОБРАЗНЫЙ 



КОСМЕТОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА 

Аппарат BIOLIFT4 103, благодаря техническим характеристикам  
и выходным параметрам, предназначен для использования  
в косметологической и медицинской физиотерапевтической практике 
 для решения  многочисленных проблем и терапии различных заболеваний 

 ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ  

Портативный аппарат BIOLIFT4 103 прост в использовании  
и может применяться, как в условиях кабинетов физиотерапии и косметологии, 
так и в домашних условиях для поддержания эффекта  
в промежутках курсовой терапии 

УДОБСТВО И КОМФОРТ 

Корпус аппарата BIOLIFT4 103 выполнен из высокопрочного пластика, в форме 
цилиндра, который удобно помещается в руке и, благодаря весу 400 грамм, 
позволяет комфортно проводить процедуры. Аппарат и все электроды 
находятся в контурных ячейках футляра, что полностью исключает  
их повреждение 

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Аппарат BIOLIFT4 103 укомплектован 5-ю стеклянными насадками, 
использование которых позволяет проводить процедуры на любых участках 
лица, тела и волосистой части головы 

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ 
 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 



Великолепный  

дизайн и  

упаковка 

• Раны, ссадины, ожоги и другие повреждения целостности кожных покровов в зоне воздействия. 
• Нарушения свертываемости крови, кровотечения. 
• Новообразования.  
• Нарушения кожной чувствительности.  
• Сердечно-сосудистая недостаточность свыше 2Б стадии.  
• Индивидуальная непереносимость.  
• Выраженные формы купероза, телеангиоэктазии. 
• Гирсутизм.  
• Лихорадочные состояния (грипп, ОРЗ, ОРВИ). 
• Туберкулез легких в активной форме. 
• Тромбофлебиты, флебиты.  
• Аритмия сердца.  
• Эпилепсия. 
• Наличие кардиостимулятора. 
• Беременность. 
• Нервно-психические расстройства. 

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ 
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 



Великолепный  

дизайн и  

упаковка 

• Процедуры дарсонвализации проводятся по чистой сухой коже  

без применения косметических средств. 

• Перед процедурой по лицу или по телу   

необходимо кожу хорошо очистить,  

подбирая средства по типу кожи. 

• В процедурах по уходу за кожей головы  

и волосами необходимо вымыть голову. 

• В завершении процедур и в промежутках между процедурами  

для поддержания эффекта рекомендуется использовать  

косметические средства, подобранные в соответствии  

с потребностями кожи как для лица, так и для волос и тела. 

• В таблице ниже представлены некоторые рекомендации  

по подбору средств для домашнего ухода. 

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ 
 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 



ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ 
 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

ОЧИЩЕНИЕ.  
ПОДГОТОВКА К ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ  УХОД 

ДЛЯ ЛИЦА  
 

жирная,  
проблемная кожа 

Очищающий гель «Контроль» 
Beauty Style 150 мл. 

Корректирующая сыворотка 
«Контроль» 

Beauty Style 30 мл. 

ДЛЯ ЛИЦА  
 

возрастные 
изменения 

Крем - пилинг  
со стволовыми клетками арганы, 

Beauty Style 

Восстанавливающая смягчающая 
маска  

с биоцеллюлозой 

ДЛЯ ВОЛОС  
 

выпадение, 
улучшение роста 

волос 

Шампунь против  
выпадения волос  

с биотином KATIVA 

Концентрат против выпадения 
волос с биотином в ампулах 

KATIVA 

ДЛЯ ТЕЛА  
 

антицеллюлит, 
профилактика 

варикоза 

Роскошный скраб для тела  
с цветами апельсина  

или 
роскошный скраб  

для тела с дамасской розой 

 

Комплекс антицеллюлитных 
эфирных масел 

 для коррекции фигуры  



МОСКВА: (495) 120 10 80 
РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный) 

www.sozv.ru 

http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty 
https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti 
http://vk.com/sozvezdiekrasoti 
http://instagram.com/sozvezdiekrasoti 

http://www.sozv.ru/
http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty
https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti
http://vk.com/sozvezdiekrasoti
http://instagram.com/sozvezdiekrasoti

